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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 

Название проекта Рестайлинг и редизайн как инструмент продвижения 

студенческих отрядов 
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1. Краткая аннотация и 

содержание проекта 

 

 

Провести ресталинг и редизайн Штаба студенческих отрядов 

ОУ ВО «Южно-Уральского технологического университета», 

чтобы привлечь новых участников среди студентов и 

актуализировать визуальный образ организации.  

В течение 2 месяцев провести весь ресталинг и редизайн ШСО 

ЮУТУ в него будет входить: печать баннера 2х2м, покупка и 

сбор баннерной конструкции 2х2 м, разработка и печать 150 

шевронов 8 см, 150 значков 25 мм, 30 пряников 6 см, 30 значков 

37 мм. Создание дизайна презентации и внедрение ее во все 

мероприятия ШСО ЮУТУ, обновление обложки и аватарки в 

группе ШСО ЮУТУ в социальной сети «ВКонтакте», 

проведение штабной встречи на которой будет презентован 

новый фирменный стиль штаба студенческих отрядов, в 

последствие об этом разместить посты в СМИ и узнать мнение 

участников ШСО ЮУТУ об новом фирменном стиле.  
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2. Описание проблемы, 

решению/снижению 

остроты которой 

посвящен проект и 

актуальность 

 

В XXI веке благодаря влиянию средств массовых информаций 

люди стали все больше использовать «клиповое мышление» при 

изучении информации. Поэтому в современном мире дизайнеры 

все больше времени тратят на создание красивой картинки. То 

как будет выглядеть упаковка, логотип, какие будут 

использоваться цвета при разработке фирменного стиля, все это 

важная часть, без которой продукт не сможет выйти на рынок. 

Наличие грамотно разработанного фирменного стиля позволит 

любой организации стать более конкурентоспособной.  

 

Молодежная общероссийская общественная организация 

«Российские Студенческие Отряды» (РСО) – крупнейшая 

молодежная организация страны, которая обеспечивает 

временной трудовой занятостью более 240 тысяч молодых 

людей из 74 субъектов РФ, а также занимается гражданским и 

патриотическим воспитанием, развивает творческий и 

спортивный потенциал молодежи. Управленческие 

подразделения организации существуют практически во всех 

крупных вузах на уровне студенческого самоуправления – 

называется Штабом студенческих отрядов учебного заведения.  

 

Внутри одного штаба существует от 3 и более линейных 

студенческих отрядов. Штаб является главным координатором 

всей отрядов и включает в себя всех участников-бойцов внутри 

вуза. Логотип штаба студенческих отрядов учебного заведения 

– это символ, который позиционируется на уровне области и 

всей страны. Поэтому важно его сделать молодежным и 

интересным, но при этом надежным и стабильным. Помимо 

желания командного состава штаба студенческих отрядов по 

созданию фирменного стиля своего подразделения, существует 

еще ряд положений МООО «РСО» которые регламентируют 

символику, а также документация учебного заведения, где 

базируется организация, которая тоже устанавливает 

определение рамки. (Приложение 1) 

 

Разберем необходимость правильного фирменного стиля на 

примере штаба студенческих отрядов образовательного 

учреждения высшего образования «Южно-Уральского 

технологического университета». В вузе находится несколько 

крупных студенческих организаций: студенческий спортивный 

клуб «Хаски», вокальный коллектив «Созвездие», студенческое 

научное общество, танцевальный коллектив «Энергия», 

волонтерское объединение «Твори добро», клуб 

интеллектуальных игр «Контраст» и в том числе Штаб 

студенческих отрядов, который включает в себя: студенческий 

педагогический отряд «PoweR», студенческий отряд 

проводников «Линия Жизни», студенческий строительный 

отряд «Опора», студенческий сервисный отряд «Аквамарин». В 

силу небольшого количества студентов, которые обучаются 

ежегодно на потоке в вузе происходит постоянная «борьба» за 

обучающихся. Каждая студенческая организация старается 

выделиться и «заманить» больше первокурсников к себе.  
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Сейчас все сложнее привлечь внимание молодежи к своей 

организации, поэтому стараются адаптировать свой фирменный 

стиль под современные тренды и тем самым сделать так, чтобы 

на них обратили внимание. Поэтому важно иметь гибкий 

фирменный стиль, который легко трансформируется под любой 

носитель и среду. Фирменный стиль – это набор и удачное 

сочетание графических и шрифтовых решений, являющихся 

основой исполнения коммерческих и деловых материалов 

компании. В создание стиля входит разработка логотипа, 

слогана, подбор подходящих шрифтов и цветовой гаммы для 

официальной фирменной документации и для рекламных 

продуктов, разработка атрибутики (визитки, конверты, коробки 

и т.д,). (Приложение 2) 

 

Исходные данные проекта включают в себя существующий 

первоначальный логотип связанный только по цвету и шрифту, 

фирменную айдентику. Логотип для штаба студенческих 

отрядов ОВ ВО «ЮУТУ» разрабатывался в 2017 году, когда на 

базе вуза существовало еще только 3 отряда по направлению 

вожатые, строители и проводники, а также вуз имел другое 

название ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и 

экономики». В самом логотипе было отражено все эти 

направления и название учреждения, по требованию положения 

о символики МООО «РСО». Осенью 2018 году образовался еще 

один отряд – направления сервис, что в последствие сделал 

логотип не актуальным. Осенью 2019 года ОУ ВО «ЮУИУиЭ» 

сменил название на ОУ ВО «ЮУТУ». (Приложение 3) 

 

Актуальность проекта заключается в том, что на данный 

момент логотип уже устарел и требует обновления в 

соответствии с положению МООО «РСО». Необходимо сделать 

его интересным для молодежи и разработать единый 

фирменный стиль, который мог бы легко адаптироваться для 

последующих командных составов штаба. Наличия 

разработанного стиля поможет создать устойчивую ассоциацию 

у студентов университета с надёжностью организации и среди 

других штабов студенческих отрядов Челябинской области и 

Российской Федерации, как сильный соперник. (Приложение 4) 

 

Объектом проекта: Штаб студенческих отрядов ОУ ВО 

«Южно-Уральский технологический университет» (далее – 

ШСО ЮУТУ). 

Предмет проекта: рестайлинг и редизайн фирменного стиля 

ШСО ЮУТУ. 
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3. Основные целевые 

группы, на которые 

направлен проект  

Молодежь и студенты в возрасте от 14 до 30 лет, обучающихся 

в высших и средне-специальных учебных заведениях; Члены 

Российских Студенческих Отрядов в возрасте от 14 до 30 лет; 

Подростки школьники от 15 до 18 лет. 

4. Основные цели  

 

Провести комплекс мероприятий по ресталингу и редизайну 

существующей визуальной айдентики для Штаба студенческих 

отрядов ОУ ВО "Южно-Уральского технологического 

университета" в период с февраля по апрель 2020 года, для 

создания единого образа студенческой организации, а также 

популяризации студенческих отрядов.  

5. Задачи проекта 
1) Осуществление подготовительной работы по реализации 

проекта; 

2) Ресталинг и редизайн фирменного стиля ШСО ЮУТУ; 

3) Осуществление закупки новой фирменной символики ШСО 

ЮУТУ; 

4) Проведение информационной кампании проекта; 

5) Проведение мероприятий по внедрению 

6) Сбор обратной связи, написание отчета. 

 6. Срок реализации 

проекта 

2 месяца 

продолжительность проекта (в месяцах) 

01.02.2020 

Начало реализации проекта (день, месяц, год) 

05.04.2020 

Окончание реализации проекта (день, месяц, год) 

 

7. География проекта 
Челябинск, Челябинская область, Российская Федерация 

8. Финансирование 
13 080 рублей 

Запрашиваемая сумма (в рублях) 

8 200 рублей 

Имеющаяся сумма (в рублях) 

21 280 рублей 

Полная стоимость проекта (в рублях) 

9. Проектная команда 

(с указанием статуса и квалификации) 

Руководитель проекта   1. Гриценко Юлия Владиславовна (20.04.1997) 

 

https://vk.com/id25004951;  

 

https://vk.com/id25004951
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Роль в команде – руководитель проекта, общая координация 

команды проекта; 

 

Специальность: Дизайн (студентка 4 курса);  

 

Опыт профессиональной деятельности: руководитель штаба 

студенческих отрядов ОУ ВО «ЮУТУ», реализация проекта по 

благоустройству в Металлургическом районе города 

Челябинск, имеется диплом ПОУ «УРК» по спецальности 

«Дизайн (по отраслям)», соорганизация областных проектов 

направленных на развитие студенческих отрядов. 

 

Заместитель 

руководителя проекта 

2. Шаронова Анастасия Андреевна (03.06.1997) 

 

https://vk.com/sharonovaa;  

 

Роль в команде – заместитель руководителя, работа и вовлечение 

членов студенческого отряда проводников ЮУТУ, материальное 

обеспечение проекта;  

 

Специальность: Экономическая безопасность (студентка 5 

курса);  

 

Опыт профессиональной деятельности: руководитель 

студенческого отряда проводников «Линия Жизни» (ЮУТУ), 

соорганизация и организация областных проектов направленных 

на развитие студенческих отрядов, победитель областного 

конкурса социальных проектов «Студенческая инициатива» 2019 

года. 

Куратор проекта по 

работе со сметой и 

проведению 

мероприятий 

 

 

 

3. Болдырев Юрий Евгеньевич (19.12.1989) 

 

https://vk.com/boldyrevyura;  

 

Роль в команде – координирование проекта, помощь в 

организации мероприятий;  

 

Специальность: экономика и управление на предприятии;  

 

Опыт профессиональной деятельности: руководитель 

челябинского регионального отделения МООО «РСО», успешная 

реализация областных и окружных проектов. 

Куратор проекта по 

работе со СМИ и smm-

продвижению  

 

4. Козицина Татьяна Валерьевна (13.04.1999) 

 

https://vk.com/mikkkisha;  

 

Роль в команде – освещение деятельности проекта в социальных 

сетях «ВКонтакте», «instagrame» и на сайте ОУ ВО «ЮУТУ»;  

 

Специальность: таможенное дело;  

 

https://vk.com/sharonovaa
https://vk.com/boldyrevyura
https://vk.com/mikkkisha
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Опыт профессиональной деятельности: руководитель пресс-

службы ШСО «ЮУТУ» с 2019 года, руководитель пресс-службы 

СОП «Линия Жизни» с 2018 года, успешное профильное 

обучение на областных и окружных проектах. 

Куратор проекта по 

работе с 

типографиями и 

разработке 

фирменного стиля  

 

5. Епифанова Анастасия Геннадьевна (26.12.1981);  

 

Роль в команде – помощь в разработке фирменного стиль;  

 

Специальность: дизайнер (дизайнер среды); 

 

Опыт профессиональной деятельности: кандидат кульутрологии, 

доцент кафедры «Строительство, архитектуры и дизайн»; 

руководитель ОПОП направления «Дизайн» кафедры 

«Строительство, архитектуры и дизайн» ОУ ВО «ЮУТУ». 

10. Методы проекта  

 Теоретический метод: сбор информации об исходных данных; 

проведение анализа конкурентов; выявление технических 

рекомендаций по предпечатной подготовки макетов; выбор 

компаний по реализации печати символики. 

Эмпирический метод: разработка фирменного стиля; 

предпечатная подготовка макетов; постпечтная обработка. 

Социологический метод: сбор обратной связи от участников 

студенческих отрядов ЮУТУ. 

Организационный метод: Формирование рабочей группы 

проекта, распределение обязанностей; Будут привлечены 

студенты-руководители студенческих отрядов ЮУТУ для 

реализации проекта. 

11. Календарный план реализации проекта: 

 

№ Задача Метод/Мероприяти

е 

Сроки (дд.мм.гггг) Показатели 

результативност

и 

1 Осуществление 

Подготовительно

й работы по 

реализации 

проекта 

Организационный 

метод/ 

Формирование 

рабочей группы 

проекта, 

распределение 

обязанностей; 

03.02.202

0  

06.02.202

0  

Сформирована 

рабочая 

2 Осуществление 

подготовительной 

работы по 

реализации 

проекта 

Теоретический 

метод: сбор 

информации об 

исходных 

данных; проведение 

анализа 

конкурентов; 

выявление 

технических 

рекомендаций по 

07.02.202

0  

13.02.202

0  

Собраны 

исходные данные, 

проведен анализ 

конкурентов; 

определены 

места для 

изготовления 

печатной 

продукции 
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предпечатной 

подготовки 

макетов; выбор 

компаний по 

реализации печати 

символики. 

3 Ресталинг и 

редизайн 

фирменного стиля 

ШСО ЮУТУ 

Эмпирический 

метод: разработка 

фирменного стиля; 

предпечатная 

подготовка макетов 

2020-02-

14 

2020-02-

21 

разработан 

фирменный стиль; 

предпечатная 

подготовка 

макетов 

осуществлена 

4 Осуществление 

закупки новой 

фирменной 

символики ШСО 

ЮУТУ 

Эмпирический 

метод: заказ 

печатной продукции, 

закупка баннерной 

конструкции 

2020-02-

22 

2020-03-

01 

сценарий 

мероприятия 

ШСО ЮУТУ, 

получение 

готовой 

продукции, сборка 

баннера 

5 Проведение 

информационной 

кампании проекта 

Эмпирический 

метод: разработка 

информационной 

кампании и сценарий 

штабного 

мероприятия 

2020-03-

02 

2020-03-

15 

Проведение 

информационной 

кампании и 

штабного 

мероприятия 

ШСО ЮУТУ 

6 Проведение 

мероприятий по 

внедрению 

Эмпирический 

метод: повесить 

афиши, ввести в 

оборот постоянное 

оформление 

социальных сетей 

ШСО ЮУТУ, 

повесить на 

постоянной основе 

баннер 2х2 м, 

обновить шевроны и 

значки у 

действующих бойцов 

2020-03-

16 

2020-03-

22 

Символика 

распечатана и 

активно 

используется 

7 Сбор обратной 

связи, написание 

отчета. 

Социологический 

метод: сбор обратной 

связи от участников 

студенческих 

отрядов ЮУТУ 

2020-03-

23 

2020-04-

05 

Проведен 

социологический 

опрос, написан 

отчет-пост о 

проделанной 

работе 

 

№ Статья расходов 
Стоимость 

(ед.), руб. 

Кол-во 

единиц 

Всего,  

руб. 

12. Детализированная смета расходов  
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1 
Баннер 2х2 м, 4+0, люверсы, проклейка, 

баннерная ткань  

 

1540 руб.  
1  1540 руб. 

2 Шеврон 2 цвета, 8 см, 4+0  

 
40 руб.  150  6000 руб. 

3 Закатной значок ШСО, 25 мм  

 
17 руб.  100  1700 руб. 

4 
Закатной значок Хранитель традиций РСО, 

25 мм  

 

19 руб.  
50  950 руб. 

5 Закатной значок Лучший боец, 37 мм  

 
23 руб.  30  690 руб. 

6 Печать пряников с логотипом ШСО, 6 см  

 
60 руб.  30  1800 руб. 

7 

Листовка А4, 4+0 мелованная матовая 

бумага 120 гр  

 

20 руб.  

20  400 руб. 

Итого 13080 руб. 

Запрашиваемая сумма 13080 руб. 

Сумма софинансирования: 

− Печать флагов с логотипом 4+4 размер 1700х300 см (стоимость 

единицы 1640 руб., необходимое количество 5 шт) 

8200 руб. 

Полная стоимость проекта 21280 руб. 

13. Ожидаемые результаты 

Количественные 

показатели 

150 шевронов 8 см; 

100 значков 25 мм; 

1 баннер 2х2 м; 

1 баннерная конструкция 2х2 м; 

Разработан дизайн фирменной презентации; 

Разработан дизайн 2 видов листовки формата А4; 

Разработан дизайн 3 видов обложек для группы ШСО ЮУТУ в 

социальной сети «ВКонтакте»; 

Разработан дизайн аватарка для группы ШСО ЮУТУ в 

социальной сети «ВКонтакте»; 

30 пряников с печатью логотипа 6 см; 

30 значков «Лучший боец» 37 мм; 

50 значков «Хранитель традицией РСО»; 

1 штабная встреча ЮУТУ с участием более 40 человек; 

Информационные посты с охватом более 500 человек каждый; 

50 респондентов в обратной связи; 

В отряд вступилось примерно 30% участников в следствие 

обновленного дизайна. 

Качественные 

показатели 

 

- Повысилась популярность студенческих отрядов среди 

студентов ОУ ВО «ЮУТУ»; 

- Появился целостный актуальный визуальный образ ШСО 

ЮУТУ; 
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- Улучшилось восприятие студенческой организации внутри 

университета и по всей Челябинской области; 

- Фирменный стиль стал мобильным и легко адаптируемый. 

14. Перспективы развития и тиражирование преокта 

В дальнейшем будет разработан гайдлан на основе проведенной работы и разработаны 

рекомендации по использованию фирменного стиля, чтобы им могли пользоваться на 

протяжение нескольких лет. Использовать проект можно по мере необходимости 

актуализировать внешний вид студенческой организации и связи с новыми трендами в 

молодежной среде. Проект реализован на территории Челябинска на базе ОУ ВО «ЮУТУ». 

В результате удачной реализации проекта, администрация ВУЗа готова рассмотреть его и 

взять на частичное финансирование. Данный проект может быть реализован в любом городе 

РФ, имеющим сходные проблемы в организации деятельности штаба студенческих отрядов. 

15. Опыт успешной реализации 

- Всероссийский слет студенческих отрядов (2015 гг.) - работа в организационной группе, 

работа с участниками, работа с волонтерами https://vk.com/ vsso56; 

- Создание проекта по благоустройству главной сцены Металлургического района (2016 г) - 

разработка дизайн-проекта, реализация проекта; 

- Всероссийская спартакиада студенческих отрядов (2015 г) - работа в организационной 

группе, работа с участниками, работа с волонтерами https://vk.com/vsso56; 

- Спартакиада студенческих отрядов Уральского федерального округа (2016 г) - работа в 

организационной группе, работа с участниками, работа с волонтерами https://vk.com/ 

wall31012631_6574; 

- Парад Российского студенчества в г. Челябинск (2017 г) - работа с участниками 

https://www.1obl.ru/ tv/vremyanovostey/vremya-novostey-ot-18-09-

2017/vchelyabinskevpervyeproshel-parad-studentov/; 

- Торжественный слет студенческих отрядов Челябинской области (2018 г) - работа в 

организационной группе, работа с участниками, работа с наградной группой, vip-гостями 

https://xn--74-emchf.xn--p1ai/news/studencheskie-otryadychelyabinskoj-oblasti-otprazdnovali-

yubilej/; 

- Межрегиональный конкурс профессионального мастерства "Вожатый года" (2018 г) - 

работа в организационной группе, работа с участниками, работа с волонтерами, работа с 

экспертной комиссией https://xn--74-emchf.xn--p1ai/news/vchelyabinske-nazvany-imena-

luchshih-vozhatyh/; 

 - Организация и проведение школ студенческих отрядов Челябинской области (2018-

2020гг) - работа в организационной группе, работа с участниками, работа с волонтерами, 

работа с экспертами образовательных площадок https:// xn--74-emchf.xn--

p1ai/news/bojtsystudencheskihotryadovchelyabinskoj-oblasti-povysyat-svoiprofessionalnye-

kompetentsii/. 
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16. Партнеры проекта и собственный вклад 

1) Челябинское региональное отделение молодежной общероссийской общественной 

организации «Российские Студенческие Отряды» - информационная, финансовая и 

организационная поддержка; 

2) Молодежный ресурсный центр – информационная поддержка; 

3) Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие 

Отряды» - информационная поддержка; 

4) Будет привлекаться другие социальные проекты/студенты/организации для разработки 

полноценных мероприятий в рамках проекта; 

5) ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» - информационная, 

организационная и финансовая поддержка. 

16. Информационное сопровождение проекта 

- Официальный сайт МООО «РСО» - https:// трудкрут.рф (аудитория более 17 000 человек) 

- Официальная группа социальной сети МООО «РСО» - https://vk.com/rso_offcial (более 78 

500 подписчиков) 

- Официальный сайт ЧРО МООО «РСО» - https:// рсо74.рф (аудитория более 3000 человек) 

- Официальная группа в социальной сети ЧРО МООО «РСО» - https://vk.com/chelsso174 

(более 4500 подписчиков) 

- Информационный портал «Молодежь Южного Урала» - http://www.молодежь74.рф 

(аудитория более 10 000 человек) 

- Официальная группа в социальной сети Штаба студенческих отрядов ЮУТУ - 

https://vk.com/rodnoy_shtab (более 120 подписчиков) 

- Официальная группа в социальной сети ОУ ВО «ЮУТУ» - https://vk.com/inuecochel (более 

3000 подписчиков) 

- Официальный сайт ОУ ВО «ЮУТУ» - https://www.inueco.ru/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СОСТАВЛЯЮЩАЯ РСО. ДОКУМЕНТАЦИЯ. СТРУКТУРА 

Основным документом регламентирующим деятельность организации является Устав 

МООО «РСО». Устав регламентирует общие положения, цель, права и обязанности 

организации и ее членов, структуру организации. Также существует большое количество 

Положений, некоторые из них которые будет непосредственно касаться проекта перечислим 

ниже:  

− Положение о символике и атрибутике РСО; 

− Корпоративный кодекс МООО «РСО»; 

− Положение о студенческом отряде; 

− Положение о штабе студенческих отрядов образовательной организации; 

− Положение о наградах МООО «РСО». 

 

Рисунок 1. Логотип МООО «РСО» 

Логотип МООО «РСО» символизирует открытую книгу (знание), восходящее солнце 

(рассвет) и мастерок (труд, трудолюбие). (рисунок 1) 

Миссия РСО: «Мы – ведущая молодежная организация России – содействуем развитию 

студенчества, молодежи, общества и страны, эффективно привлекая и объединяя 

человеческие, экономические и социальные ресурсы».  

Студенческие отряды работают по нескольким направлением, у каждого направления 

есть свой официальный символ, по которому сразу можно узнать профиль работы отряда и 

бойцы. Изменять символы запрещено. Она чаще всего указываются на логотипах организации. 

(рисунок 2) 
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Рисунок 2. Описание направлений работы студенческих отрядов с их символическим 

обозначением 

В МООО «РСО» достаточно много используется символов, которые визуально 

определяют, направление работы, должность бойца, его опыт работы, его участие в 

мероприятиях. Поэтому символизм очень влияет на графическое оформление фирменного 

стиля подразделений организации.  

Таблица 1 – Структура МООО «РСО» 

Центральные руководящие органы  Съезд 

Правление 

Центральный штаб 

Всероссийское правление Аппарат «РСО»  

Центральная контрольно-

ревизионная комиссия 

Округа Конференция Окружного штаба 

Правления Окружного штаба 

Окружной штаб 

Регионы Конференция Регионального 

отделения 

 Правление Регионального 

отделения 

 Региональный штаб 

Вузы/ссузы/города/объекты Общее собрание Штаба 

Местный штаб/ Вузовский штаб/ 

Специализированный штаб/ Зональный 

штаб 

Отряды Общее собрание Линейного 

студенческого отряда 

Линейного студенческого отряда 
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Структура МООО «РСО» показывает, что она не простая студенческая организация, а 

имеющая определенную вертикальную систему. Одно подчиняется другому, что облегчает и 

усложняет деятельность одновременно. С точки зрения разработки дизайна, необходимо будет 

учесть, что согласовывать графические макеты ШСО ЮУТУ требуется как с линейными 

отрядами, внутри самого штаба, с Челябинским региональным отделением, также с 

внеучебным отделом ОУ ВО «ЮУТУ». Большое количество людей, принимающие участие в 

утверждение дизайна могут заметно «тормозить» процесс работы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ. СОСТАВ 

Создание фирменного стиля для организации, который помогает определить имидж 

вашего бренда, является важной задачей компании, которой многие пренебрегают. Но есть 

определенные преимущества для предприятий, которые тратят время на то, чтобы создать 

свой бренд и использовать его последовательно. Создание фирменного стиля, отражающего 

ваши ценности, может создать прочную связь с вашими клиентами. 

Фирменный стиль – это целостный внешний вид вашей организации. Это «Имя, 

термин, дизайн, символ или любая другая функция, которая идентифицирует товар или услугу 

одного продавца в отличие от товаров других продавцов», как определено Американской 

ассоциацией маркетинга. 

Бренд – это не только физические или визуальные элементы, которые представляют 

вашу организацию. Это также чувство, которое испытывают люди при взаимодействии с 

вашим бизнесом, маркетинговыми материалами, продуктами, услугами, членами команды и 

физическим местоположением. Ваш бренд – это то, как ваша аудитория воспринимает вашу 

организацию в целом. Как говорит Джефф Безос из Amazon: «Брендинг – это то, что люди 

говорят о вас, когда вас нет в комнате». Это неизгладимое впечатление, которое вы оставляете 

у своих клиентов и клиентов, и оно в значительной степени определяется визуальной 

идентичностью, которую вы представляете. 

Визуальная идентификация состоит из видимых изображений, связанных с вашей 

организацией. Это элементы, которые направляют клиентов к их восприятию вашего 

бренда. Эти бренды включают в себя: 

− логотип; 

− цвета; 

− типографика; 

− стили изображения; 

− композиционные стили. 

Эти элементы составляют ваш визуальный образ бренда, но они состоят из более чем 

видимых качеств. Визуальные элементы представляют более крупное сообщение и тему. Они 

задают тон всему Вашему брендингу. Важно, чтобы Вы соответствовали Вашей визуальной 

идентичности общей идентичности вашего бренда. 

 

1. Определите свою аудиторию 

Прежде чем вы настроите свой бренд так, чтобы он связывался с аудиторией, вам 

необходим уровень понимания вашей аудитории, чтобы удовлетворить их потребности и 

желания. Определение желаемой клиентской базы делает каждую часть вашего процесса 

брендинга проще. Этот шаг помогает определить, как разговаривать со своей аудиторией, 

используя язык, термины и тон, наиболее подходящие для ваших основных покупателей. 

Определите свою аудиторию, взглянув на демографию и психографику. Используйте 

свое исследование, чтобы создать несколько конкретных, целевых версий персонажей вашего 

покупателя. Учтите следующее: 

− Каков их возраст, пол, описание работы, доход и уровень образования? 

− Какова их личность? Какие ценности, хобби и интересы у них есть? 

− Какой тип жизни они живут? 
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− Каковы их повседневные проблемы? 

− Какие решения они ищут? 

− Какие еще бренды им нравятся? 

2. Определите свою миссию 

Когда вы потратите некоторое время на изучение своей аудитории, потратьте 

некоторое время на оценку вашей компании. Что вы предлагаете своим клиентам и 

клиентам? Вам необходимо рассмотреть продукты и услуги, которые вы предлагаете, но вы 

также должны подумать о том, как вы предлагаете эти предложения и почему. Спроси себя: 

− Почему мы предоставляем эти услуги и продукты? 

− Что мы надеемся изменить для нашего клиента? 

− Какие улучшения мы хотим внести в их жизнь? 

− Почему мы думаем, что это важно сделать? 

− За что мы выступаем? 

3. Определите личность вашего бренда 

Когда у вас есть хорошее представление о миссии вашего бренда, определите личность 

бренда, которая соответствует этой позиции. Какой тип человека будет хорошим отражением 

вашего бизнеса? Как они будут говорить? Как бы они выглядели? Простой способ создать 

отправную точку для этого воображаемого представителя бренда – задать себе вопрос: «Если 

бы я мог заставить кого-то быть представителем моего бренда, кто бы это был?» 

Следовательно, вы можете создать описание личности вашего бренда. Это тон и обмен 

сообщениями для использования в маркетинговых каналах, включая социальные сети и 

электронную почту. Эта индивидуальность должна оставаться неизменной во всех торговых 

точках, которые вы используете для общения со своими клиентами. 

4. Развивайте эмоциональный призыв 

Внедрение эмоций в Ваш бренд – это то, как Вы глубоко связываетесь с 

потенциальными клиентами и оставляете в памяти надолго запоминающийся образ. 

− Как вы хотите, чтобы ваша аудитория чувствовала, когда они видят ваши 

маркетинговые материалы? 

− Какие эмоции возникают, когда ваши клиенты и клиенты используют 

ваши продукты / услуги или взаимодействуют с вашим брендом? 

− Какие эмоции лежат в основе истории вашего бренда? 

− Имеет ли смысл, чтобы ваш бренд был связан с доверием, страхом, 

чувством вины, конкуренцией, принадлежностью или какой-либо другой 

эмоциональной привлекательностью? 

Ответы на эти вопросы выступают в качестве строительных блоков для вашей 

маркетинговой стратегии бренда. 

5. Создание вашего визуального бренда 

Когда у Вас будут ответы на эти вопросы, Вы начнете естественным образом создавать 

образ своего бренда и визуальные элементы, которые его поддерживают. Используйте эту 

информацию для создания своего визуального бренда. 
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− Выберите цветовую палитру . Используйте цветовую психологию, чтобы 

выбрать оттенок, который соответствует вашей индивидуальности. 

− Выберите свою типографику . Выберите два дополнительных 

шрифта, которые представляют ваш бренд. 

− Определите выбор изображений . Опишите, какой тип изображения 

наилучшим образом представляет ваш бренд (т.е. является ли пейзажная фотография в 

черном, белом или яркой анимированной графике и т.д.?) 

− Перепроектируйте свой логотип, если он не совпадает . Если вы 

обнаружили фирменный стиль, который не представлен вашим текущим логотипом, 

подумайте о редизайне. 

− Создать руководство по брендингу . Перечислите все элементы 

идентичности вашего бренда в одном руководстве, к которому может обратиться вся 

ваша команда. Этот документ гарантирует, что каждый элемент вашего бренда 

соответствует одним и тем же последовательным рекомендациям. 

6. Поддержание вашего бренда 

Последовательность – одна из важнейших стратегий маркетинга бренда. Однако 

становится все труднее поддерживать эту последовательность в нашем развивающемся мире 

многоканального маркетинга. 

Объединение всех этих каналов коммуникации, чтобы представить ясную, краткую и 

последовательную идентичность бренда, вращается вокруг стиля бренда, существа и истории. 

Стиль 

Если вы когда-либо видели рекламный ролик о продукте Apple, вы, вероятно, узнавали 

представленную модную фотографию, позитивную музыку и молодежный образ жизни, и 

догадались, что это реклама функции iPhone задолго до того, как в конце появится 

иконический логотип. 

Это потому, что Apple чрезвычайно успешна в стиле. Их простота, четкие шрифты и 

нейтральная цветовая палитра немедленно вызывают визуальное распознавание. И поскольку 

их уникальная позиция позволяет им использовать этот внешний вид и дизайн аппаратных 

средств, программных интерфейсов и впечатлений от погружения в розничную торговлю, они 

создали единую экосистему, основанную на согласованности бренда. 

Потребители реагируют на знакомство с подавляющим позитивом, поэтому позвольте 

вашей визуальной идентичности создать комфорт, будь то праздник для глаз или урезанный и 

простой. 

Адаптируемость 

Это не просто сообщение, которое связывает аудиторию, это тон и отношение, которые 

говорят о многом. Если ваша визуальная идентификация легкомысленна и непочтительна, но 

ваша копия опирается на строгие, прямые заявления, она может сбить с толку получателя 

сообщения и работать против вашей миссии, чтобы завоевать доверие и комфорт. Великие 

кампании основаны на последовательной идее, но предлагают достаточно вариаций, чтобы 

зрители были заинтересованы и заинтересованы в том, как они будут воспринимать 

сообщение кампании в следующем. 

История 
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Теперь, когда вы создали красивый визуальный стиль и подкрепили его содержанием 

тщательно продуманного сообщения, рассмотрите свою историю. 

История вашего бренда связана с вашей миссией. Хотя ваша миссия должна 

ориентировать вашу организацию в определенном направлении, ваша история должна 

иллюстрировать, как вы выполняете эту миссию в своей повседневной деятельности. Эта 

история должна соответствовать типу бренда, который вы пытаетесь создать. Прекрасная 

визуальная идентичность великолепна, но в конце концов рассказы – это то, что люди держат 

и запоминают. 

Когда у вас есть четкая визуальная идентификация бренда, вы можете начать 

расширять свои визуальные маркетинговые усилия. Вы можете внедрить свой брендинг на 

следующих платформах, чтобы распространять четкое и понятное сообщение от вашей 

организации: 

− интернет сайт; 

− физические маркетинговые материалы; 

− униформа персонала; 

− магазин окружающей среды и атмосферы; 

− цифровое обозначение; 

− меню и доски меню; 

− присутствие в социальных сетях; 

− видео. 

Использование сильных, последовательных изображений под брендом обеспечивает 

более высокую окупаемость ваших маркетинговых усилий, более глубокое общение с 

клиентами и создает целостное и запоминающееся впечатление от бренда, которое заставляет 

клиентов возвращаться для большего. 

Объект работы является молодежной студенческой самоорганизацией, возраст 

участников который не превышает 25 лет и не ниже 16 лет. Поэтому целевая аудитория 

является: обучающаяся молодежь в возрасте от 16 до 25 лет. Что напрямую влияет на будущие 

характеристики бренда такие как: носители бренда, мобильность фирменного стиля, он 

должен быть заметным на фоне других организаций и в тоже время полностью ассоциируясь 

с профилем деятельности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ШСО ЮУТУ 

Исходные данные ШСО ЮУТУ – это те графические материалы, которые уже 

использовались с момента появления в 2017 году. Работы использовались или для печати, 

либо для оформления социальных сетей. (рисунок 3-7) 

 

Рисунок 2. Логотип ШСО ЮУИУиЭ (ЮУТУ) с 2017 по 2019 года 

 

Рисунок 4. Макет открытки 2019 год 
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Рисунок 5. Листовка 2018 год 

 

Рисунок 6. Блокнот А5 2019 год 
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Рисунок 7. Приглашение А6, 2018-2019 года 

Анализ существующей продукции показывает, что нет системы использования 

фирменного стиля, нет общей концепции. Все материалы разрознены и сочетаются между 

собой, что не создает впечатление полноценного бренда и образа организации. Необходимо 

разработать новый логотип, стилеобразующие элементы, универсальные макеты для 

многоразового использования, построить новый образ всей организации путем ребрендинга 

фирменного стиля. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. АНАЛОГИ. РОССИЙСКИЕ. ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. ОУ ВО 

«ЮУТУ» 

Объектом работы является Штаб студенческих отрядов ОУ ВО «Южно-Уральского 

технологического университета». Прежде чем проводим ребрендинг фирменного стиля, 

необходимо изучить существующие аналоги. Рассмотрим и проанализируем примеры 

вузовских штаб по Российской Федерации. (Рисунок 8 – 11) 

 

Рисунок 8. Студенческие отряды ВГАУ 

 

Рисунок 9. Штаб студенческих отрядов «СыСОла» г. Сыктывкар 
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Рисунок 10. Штаб студенческих отрядов ОмГТУ 

 

Рисунок 11. Штаб студенческих отрядов РГУПС 

Исходя из полученных данных, можно сделать несколько выводов:  

− У многих штабов нет человека, который профессионально мог бы 

оформить стиль штаба таким образом, чтобы это был полноценный бренд. 

− Большинство логотипов разработаны, на очень плохом уровне, нарушены 

основы композиции, колористики. 

− Многие используют круглую форму логотипа штаба, в силу того, что в 

будущем он используется при разработке шеврона, который пришивается к фирменной 

официальной одежде МООО «РСО» – целинке/бойцовке/строевке. В силу 

технологических и экономических соображений выгодно делать круглую форму. 

− Штабу студенческих отрядов приходиться в течение года тесно 

сотрудничать с типографиями для реализации собственной сувенирной и 

полиграфической продукции,  для этого невыгодно иметь в логотипе много цветов. 
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Исходя из просмотренных аналогов, становиться понятно что многоцветность логотипа 

не есть хорошо в данном случае, особенно если сочетание цветов подобрано не 

правильно, что визуально ухудшает восприятие бренда. 

− Качество размещённых логотипов при оформление социальных сетей 

находиться на низком уровне, что тоже не добавляет положительных  эмоций к 

восприятию Штаба как бренд. 

− Часто встречается использование официальной символики на логотипах 

(звезда, факел, мастерок, молотки, направления ЛСО, лычики). Помимо этого многие 

придерживаются символики Вуза на базе которого они размещены, что не всегда 

выглядит уместно, либо добавляет ненужную серьёзность и основательность 

студенческой организации. 

Челябинское региональное отделение по итогу 2019 года стало лучшим в России по 

итогу определенного набора критериев. Предлагается проанализировать логотипы вузовских 

и местных штабов Челябинской области, как прямых конкурентов. (рисунок 12-17) 

 

Рисунок 12. Штаб СО УрСЭИ «АкадемГОРОДок» имени И.Р. Усатюка 

 

Рисунок 13. Штаб студенческих отрядов ЧГИК 
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Рисунок 14. Студенческие Отряды ЮУГМУ имени Д.А.Глубокова 

 

Рисунок 15. Штаб студенческих отрядов ЧелГУ 

 

Рисунок 16. Штаб студенческих отрядов ЮУрГГПУ (ЧГПУ) 
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Рисунок 17. Штаб студенческих трудовых отрядов ЮУрГУ 

Челябинское региональное отделение строго следит за качеством и уровнем 

фирменного стиля в социальных сетях вузовских и местном штабах. Поэтому по сравнению 

со штабами России, в нем регионе уровень значительно выше. На фоне всех выделяется группа 

логотипов вузов ЮУРГУ, ЧГИК и ЮУрГГПУ. Их логотипы выполнены в двух цветах, имеют 

упрощённый дизайн, ничего что отвлекало бы от основной идеи.  

Штаб студенческих отрядов конкурирует не только среди подобных штабов области в 

России, но в первую очередь идет «борьба» внутри образовательной организации, за 

первокурсников, даты их привлечь участию в отрядной деятельности. Разрабатывая 

фирменный стиль стоит участь всех возможных конкурентов, что на их фоне выгодно 

выделяться. (рисунок 18-21) 

 

Рисунок 18. Волотерское объедиение «Твори добро» 
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Рисунок 19. Студенческое научное общество 

 

Рисунок 20. Студенческая ассоциация 

 

Рисунок 21. Студенческий спортивный клуб «Хаски» 

Внутри ОУ ВО «ЮУТУ» существует не так много вариантов, куда студент может 

пойти, но одним из потенциальных конкурентов является ССК «Хаски» и ВО «Твори добро». 

При разработке стоит учитывать те качества, из-за которых студенты предпочитают эти 

студенческие организации.  

 

 


